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Приложение к приказу
от __________№_____

Порядок приёма
в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет» на обучение
по дополнительным образовательным программам
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок приёма на обучение по дополнительным
образовательным программам (далее – Порядок) регламентирует приём
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства
(далее – поступающие) в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет» (далее – ПсковГУ) на обучение
по дополнительным образовательным программам, на профессиональное
обучение по программам повышения квалификации рабочих и служащих, по
программам переподготовки рабочих и служащих (далее – Образовательные
программы).
1.2. Приём поступающих на обучение по Образовательным
программам осуществляет:

приёмная комиссия – за счёт средств федерального бюджета;

институт непрерывного образования (далее – ИНО) – за счёт
иных источников финансирования, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
1.3. Настоящий Порядок разработан на основе нормативно-правовой
базы:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";

Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»;

Постановление Правительства Российской Федерации от
22.01.2013 № 23 "О Правилах разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов";
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Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам";

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";

Приказ Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244 "О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.07.2013 № 499";

Приказ Минобрнауки России от 05.12.2013 № 1310 "Об
утверждении Порядка разработки дополнительных профессиональных
программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и
дополнительных профессиональных программ в области информационной
безопасности";

Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 147н "Об утверждении
Макета профессионального стандарта";

Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н "Об утверждении
уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных
стандартов";

Приказ Минтруда России от 29.04.2013 № 170н "Методические
рекомендации по разработке профессионального стандарта";

Устав ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2. ПРАВИЛА ПРИЁМА
2.1. Приём поступающих на обучение по Образовательным
программам объявляется на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности ПсковГУ.
2.2. ПсковГУ обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.3. Приём на обучение по Образовательным программам может
проводиться в течение всего календарного года по мере набора групп.
2.4. К освоению дополнительных профессиональных программ
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
допускаются:

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
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2.5. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой
образовательной программы.
2.6. К профессиональному обучению по программам повышения
квалификации рабочих и служащих, по программам переподготовки рабочих
и служащих допускаются лица, имеющие профессию.
2.7. Требования к поступающему на обучение указываются в каждой
Образовательной программе.
2.8. Конкурсный отбор на обучение по Образовательным программам
проводится, когда количество лиц, желающих поступить на обучение по
Образовательным программам, превышает количество мест, обеспечиваемых
организацией.
2.9. Вступительные испытания могут быть предусмотрены в форме
входного контроля по дополнительным профессиональным программам.
2.10. Поступающий имеет право подать письменное апелляционное
заявление в случае нарушения процедуры проведения входного контроля
или несогласия с его результатами. Процедура рассмотрения апелляционного
заявления установлена в Порядке проведения апелляции в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Псковский государственный университет»
по дополнительным образовательным услугам.
2.11. Зачисление поступающих производится приказом ректора
ПсковГУ по представлению директора ИНО/директора филиала ПсковГУ в
г. Великие Луки после предоставления поступающими всех необходимых
документов и внесения оплаты за обучение.
2.12. При проведении приёма иностранных граждан и лиц без
гражданства на обучение по Образовательным программам необходимо
учитывать следующие особенности, регулируемые законодательством
Российской Федерации:
2.12.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
обучение за счёт бюджетных ассигнований в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой
на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, а также за счёт
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об
оказании платных образовательных услуг.
2.12.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на
образование иностранных граждан осуществляется по направлениям
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. Зачисление иностранных граждан и лиц
без гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан
оформляется отдельным приказом.
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2.12.3. Приём иностранных граждан на обучение по Образовательным
программам проводится с учётом признания в Российской Федерации
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве,
которое осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, регулирующими вопросы признания и установления
эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации, и законодательством Российской Федерации.
2.12.4. При подаче документов для поступления на обучение по
Образовательным программам иностранный гражданин или лицо без
гражданства указывает в заявлении о приёме на обучение реквизиты
документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (далее – документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство,
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
Лицо, имеющее статус соотечественника, указывает в заявлении о
приеме на обучение по Образовательным программам сведения о
поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона
№ 99-ФЗ или в соответствии с Государственной программой. При
поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона
№ 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в
пункте 2.13 Порядка, оригиналы или копии документов, предусмотренных
статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ.
2.12.5. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение
по Образовательным программам, содержащим сведения, составляющие
государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на
образование
иностранных
граждан
с
соблюдением
требований,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
государственной тайне.
2.12.6. Приём иностранных граждан на обучение по Образовательным
программам, требующим особого порядка реализации федеральных
государственных образовательных стандартов в связи с использованием
сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую
экспортному контролю, проводится по решению учредителя.
2.13. При приёме на обучение по Образовательным программам
оформляются заявление и договор об образовании. Формы заявления и
договоров об образовании представлены в приложениях. К заявлению
прилагаются следующие документы:

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность;

копия диплома о среднем профессиональном или высшем
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образовании (для дополнительных профессиональных программ);

копия свидетельства о профессии рабочего, должности
служащего (для программ профессионального обучения);

справка из деканата об обучении (для студентов, поступающих
на дополнительные профессиональные программы).
Копии прилагаемых документов заверяются отделом кадров
организации, направляющей работника на обучение, или ответственным
работником ИНО при предъявлении оригиналов документов.
Заявление заверяется личной подписью поступающего.
2.14. Документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) в организацию одним из следующих способов:
а) представляются поступающим или доверенным лицом в
организацию, в том числе: по месту нахождения филиала; уполномоченному
должностному лицу организации, проводящему приём документов в здании
иной организации или в передвижном пункте приема документов;
б) направляются в организацию через операторов почтовой связи
общего пользования.
2.15. До издания приказа о зачислении возврат документов и
денежных средств, внесённых за обучение согласно договору, может быть
осуществлён заказчику или другому лицу при наличии нотариально
заверенной доверенности.
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Приложение 1
к Порядку приёма
Форма заявления на обучение по дополнительным образовательным
программам повышения квалификации
Ректору
Псковского государственного
университета
Демьяненко Ю.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня слушателем в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет» на обучение по дополнительной образовательной программе повышения
квалификации

объёмом
по

часов

с

20

г.

г.

20

СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место работы или учёбы
Должность
Образование

(вуз, специальность, год окончания)

Почтовый индекс, домашний адрес, телефон (дом., моб.), электронный адрес

Даю согласие на обработку персональных данных.
«

»

20

г.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
(Фамилия И.О.)



При необходимости согласования с руководством организации, направившей слушателя на обучение, указываются
должность и Ф.И.О. руководителя.
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Приложение 2
к Порядку приёма
Форма заявления на обучение по дополнительным образовательным
программам профессиональной переподготовки
Ректору
Псковского государственного
университета
Ю.А. Демьяненко
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня слушателем в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет» на обучение по дополнительной образовательной программе
профессиональной переподготовки

объёмом
по

часов

с

20

г.

г.

20

СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место работы или учёбы
Должность
Образование

(вуз, специальность, год окончания)

Почтовый индекс, домашний адрес, телефон (дом., моб.), электронный адрес

Даю согласие на обработку персональных данных.
«

»

20

г.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
(Фамилия И.О.)



При необходимости согласования с руководством организации, направившей слушателя на обучение, указываются
должность и Ф.И.О. руководителя.
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Приложение 3
к Порядку приёма
Форма заявления на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам
Ректору
Псковского государственного
университета
Ю.А. Демьяненко
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня слушателем в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет» на обучение по дополнительной общеобразовательной программе

объёмом
по

часов

с

20

г.

г.

20

СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место работы или учёбы
Должность
Образование

(вуз, специальность, год окончания)

Почтовый индекс, домашний адрес, телефон (дом., моб.), электронный адрес

Даю согласие на обработку персональных данных.
«

»

20

г.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
(Фамилия И.О.)



При необходимости согласования с руководством организации, направившей слушателя на обучение, указываются
должность и Ф.И.О. руководителя.
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Приложение 4
к Порядку приёма
Форма заявления на профессиональное обучение по программе
повышения квалификации рабочих и служащих
Ректору
Псковского государственного
университета
Ю.А. Демьяненко
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня слушателем в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет» на профессиональное обучение по программе повышения квалификации
рабочих и служащих

объёмом
по

часов

с

20

г.

г.

20

СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место работы или учёбы
Должность
Образование
Почтовый индекс, домашний адрес, телефон (дом., моб.), электронный адрес

Даю согласие на обработку персональных данных.
«

»

20

г.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
(Фамилия И.О.)



При необходимости согласования с руководством организации, направившей слушателя на обучение, указываются
должность и Ф.И.О. руководителя.
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Приложение 5
к Порядку приёма
Форма заявления на профессиональное обучение по программе
переподготовки рабочих и служащих
Ректору
Псковского государственного
университета
Ю.А. Демьяненко
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня слушателем в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет» на профессиональное обучение по программе переподготовки рабочих и
служащих

объёмом
по

часов

с

20

г.

г.

20

СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место работы или учёбы
Должность
Образование
Почтовый индекс, домашний адрес, телефон (дом., моб.), электронный адрес

Даю согласие на обработку персональных данных.
«

»

20

г.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
(Фамилия И.О.)



При необходимости согласования с руководством организации, направившей слушателя на обучение, указываются
должность и Ф.И.О. руководителя.
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Приложение 6
к Порядку приёма
Форма заявления на обучение по дополнительным образовательным
программам повышения квалификации
Директору филиала
Псковского государственного
университета в г. Великие Луки
С.А. Катченкову
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня слушателем в филиал ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет» в г. Великие Луки на обучение по дополнительной
образовательной программе повышения квалификации

объёмом
по

часов

с

20

г.

г.

20

СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место работы или учёбы
Должность
Образование

(вуз, специальность, год окончания)

Почтовый индекс, домашний адрес, телефон (дом., моб.), электронный адрес

Даю согласие на обработку персональных данных.
«

»

20

г.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
(Фамилия И.О.)



При необходимости согласования с руководством организации, направившей слушателя на обучение, указываются
должность и Ф.И.О. руководителя.
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Приложение 7
к Порядку приёма
Форма заявления на обучение по дополнительным образовательным
программам профессиональной переподготовки
Директору филиала
Псковского государственного
университета в г. Великие Луки
С.А. Катченкову
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня слушателем в филиал ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет» в г. Великие Луки на обучение по дополнительной
образовательной программе профессиональной переподготовки

объёмом
по

часов

с

20

г.

г.

20

СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место работы или учёбы
Должность
Образование

(вуз, специальность, год окончания)

Почтовый индекс, домашний адрес, телефон (дом., моб.), электронный адрес

Даю согласие на обработку персональных данных.
«

»

20

г.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
(Фамилия И.О.)



При необходимости согласования с руководством организации, направившей слушателя на обучение, указываются
должность и Ф.И.О. руководителя.
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Приложение 8
к Порядку приёма
Форма заявления на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам
Директору филиала
Псковского государственного
университета в г. Великие Луки
С.А. Катченкову
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня слушателем в филиал ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет» в г. Великие Луки на обучение по дополнительной
общеобразовательной программе

объёмом
по

часов

с

20

г.

г.

20

СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место работы или учёбы
Должность
Образование

(вуз, специальность, год окончания)

Почтовый индекс, домашний адрес, телефон (дом., моб.), электронный адрес

Даю согласие на обработку персональных данных.
«

»

20

г.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
(Фамилия И.О.)



При необходимости согласования с руководством организации, направившей слушателя на обучение, указываются
должность и Ф.И.О. руководителя.
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Приложение 9
к Порядку приёма
Форма заявления на профессиональное обучение по программе
повышения квалификации рабочих и служащих
Директору филиала
Псковского государственного
университета в г. Великие Луки
С.А. Катченкову
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня слушателем в филиал
ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет» в г. Великие Луки на профессиональное обучение по
программе повышения квалификации рабочих и служащих

объёмом
по

часов

с

20

г.

г.

20

СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место работы или учёбы
Должность
Образование
Почтовый индекс, домашний адрес, телефон (дом., моб.), электронный адрес

Даю согласие на обработку персональных данных.
«

»

20

г.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
(Фамилия И.О.)



При необходимости согласования с руководством организации, направившей слушателя на обучение, указываются
должность и Ф.И.О. руководителя.
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Приложение 10
к Порядку приёма
Форма заявления на профессиональное обучение по программе
переподготовки рабочих и служащих
Директору филиала
Псковского государственного
университета в г. Великие Луки
С.А. Катченкову
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня слушателем в филиал ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет» в г. Великие Луки на профессиональное обучение по
программе переподготовки рабочих и служащих

объёмом
по

часов

с

20

г.

г.

20

СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место работы или учёбы
Должность
Образование
Почтовый индекс, домашний адрес, телефон (дом., моб.), электронный адрес

Даю согласие на обработку персональных данных.
«

»

20

г.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
(Фамилия И.О.)



При необходимости согласования с руководством организации, направившей слушателя на обучение, указываются
должность и Ф.И.О. руководителя.
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Приложение 11
к Порядку приёма
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
по дополнительной образовательной программе повышения квалификации
«____» ____________________ 20 __ г.

г. Псков

№ ____________________________

Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», действующее на основании лицензии серии ААА № 002522 от 11.01.2012
(срок действия - бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, (далее – ПсковГУ,
Исполнитель) в лице проректора по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности Микушева
Владимира Михайловича, действующего на основании приказа от 28.08.2014 № 195,
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
юридическое лицо:________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование организации, место нахождения)

в лице _____________________________________________________________ , действующего на основании ___________________,
(должность, Ф. И. О.)

Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
__________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)

телефон: _____________________________ , место жительства____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по дополнительной образовательной программе
повышения квалификации «_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________» в очной форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения: с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации – Исполнителя, выдается справка установленного образца об
обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
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учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, находящихся по одному у каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет»
180000 г. Псков, пл. Ленина, д.2
тел. 75-29-46 факс 75-34-90
ИНН 6027138617 КПП 602701001
л/с 20576Ц6369 в УФК по Псковской области
КОФК 5700
р/с 40501810358052 000001
Банк: Отделение Псков
БИК 045805001
КБК 00000000000000000130
Проректор по учебной работе и стратегическому
развитию образовательной деятельности
________________ В.М. Микушев
м.п.
Представители университета
Директор ИНО:
(подпись)

______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(Наименование, место нахождения, реквизиты юридического лица)

С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)

И.В. Андреянова
(Ф.И.О.)

Руководитель программы:
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 12
к Порядку приёма
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
по дополнительной образовательной программе повышения квалификации
«____» ____________________ 20 ___ г.
г. Псков
№ _________________________________
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», действующее на основании лицензии серии ААА № 002522 от 11.01.2012
(срок действия - бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, (далее – ПсковГУ,
Исполнитель) в лице проректора по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности Микушева
Владимира Михайловича, действующего на основании приказа от 28.08.2014 № 195,
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
физическое лицо:__________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., полностью, заполняется четко, печатными буквами)

паспорт: серия ____________№__________________ выдан (когда, кем) _______________ , __________________________________
_________________________________________________________________________ телефон ___________________________,
место жительства: _________________________________________________________________________________________________
Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)

телефон: _____________________________ , место жительства:__________________________________________________________ ,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по дополнительной образовательной программе
повышения квалификации «_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________» в очной форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения: с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации – Исполнителя выдается справка установленного образца об
обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.3. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
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учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права и обязанности по настоящему договору
совпадают.
6.3. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор составлен в трех или в случае, указанном в п.6.2. договора - в двух экземплярах, находящихся по
одному у каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.5. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет»
180000 г. Псков, пл. Ленина, д.2
тел. 75-29-46 факс 75-34-90
ИНН 6027138617 КПП 602701001
л/с 20576Ц6369 в УФК по Псковской области
КОФК 5700
р/с 40501810358052 000001
Банк: Отделение Псков
БИК 045805001
КБК 00000000000000000130
Проректор по учебной работе и стратегическому
развитию образовательной деятельности
________________ В.М. Микушев
м.п.

______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон, реквизиты)

С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)

Представители университета
Директор ИНО:

И.В. Андреянова
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель программы:
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Приложение 13
к Порядку приёма
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки
«____» ____________________ 20 __ г.
г. Псков
№ ____________________________
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», действующее на основании лицензии серии ААА № 002522 от 11.01.2012
(срок действия - бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, (далее – ПсковГУ,
Исполнитель) в лице проректора по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности Микушева
Владимира Михайловича, действующего на основании приказа от 28.08.2014 № 195,
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
юридическое лицо:________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование организации, место нахождения)

в лице _____________________________________________________________ , действующего на основании ___________________,
(должность, Ф. И. О.)

Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)

телефон: _____________________________ , место жительства___________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по дополнительной образовательной программе
профессиональной переподготовки «_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________» в очной форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения:
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.;
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации – Исполнителя выдается справка установленного образца об
обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.4. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
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учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, находящихся по одному у каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет»
180000 г. Псков, пл. Ленина, д.2
тел. 75-29-46 факс 75-34-90
ИНН 6027138617 КПП 602701001
л/с 20576Ц6369 в УФК по Псковской области
КОФК 5700
р/с 40501810358052 000001
Банк: Отделение Псков
БИК 045805001
КБК 00000000000000000130
Проректор по учебной работе и стратегическому
развитию образовательной деятельности
________________ В.М. Микушев
м.п.

______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(Наименование, место нахождения, реквизиты юридического лица)

С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)

Представители университета
Директор ИНО:

И.В. Андреянова
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель программы:
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Приложение 14
к Порядку приёма
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки
«____» ____________________ 20 __ г.
г. Псков
№ ____________________________
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», действующее на основании лицензии серии ААА № 002522 от 11.01.2012
(срок действия - бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, (далее – ПсковГУ,
Исполнитель) в лице проректора по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности Микушева
Владимира Михайловича, действующего на основании приказа от 28.08.2014 № 195,
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
физическое лицо:__________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)

паспорт: серия __________№_______________ выдан (когда, кем) _____________ , _________________________________________
______________________________________________________________________, телефон ______________________________,
место жительства: _________________________________________________________________________________________________
Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., полностью, заполняется четко, печатными буквами)

телефон: _____________________________ , место жительства:__________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по дополнительной образовательной программе
профессиональной переподготовки «_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________» в очной форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения:
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.;
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации – Исполнителя выдается справка установленного образца об
обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.5. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
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учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права и обязанности по настоящему договору
совпадают.
6.3. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор составлен в трех или в случае, указанном в п.6.2. договора - в двух экземплярах, находящихся по
одному у каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.5. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет»
180000 г. Псков, пл. Ленина, д.2
тел. 75-29-46 факс 75-34-90
ИНН 6027138617 КПП 602701001
л/с 20576Ц6369 в УФК по Псковской области
КОФК 5700
р/с 40501810358052 000001
Банк: Отделение Псков
БИК 045805001
КБК 00000000000000000130
Проректор по учебной работе и стратегическому
развитию образовательной деятельности
________________ В.М. Микушев
м.п.

______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон, реквизиты)

С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)

Представители университета
Директор ИНО:

И.В. Андреянова
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель программы:
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Приложение 15
к Порядку приёма
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
по дополнительной общеобразовательной программе
«____» ____________________ 20 __ г.
г. Псков
№ ____________________________
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», действующее на основании лицензии серии ААА № 002522 от 11.01.2012
(срок действия - бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, (далее – ПсковГУ,
Исполнитель) в лице проректора по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности Микушева
Владимира Михайловича, действующего на основании приказа от 28.08.2014 № 195,
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
юридическое лицо:________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование организации, место нахождения)

в лице _____________________________________________________________ , действующего на основании ___________________,
(должность, Ф. И. О.)

Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)

телефон: _____________________________ , место жительства___________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной
программе «_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________» в очной форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения:
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.;
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения выдать ему сертификат об обучении
установленного образца. Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации –
Исполнителя выдается справка установленного образца об обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
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критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, находящихся по одному у каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет»
180000 г. Псков, пл. Ленина, д.2
тел. 75-29-46 факс 75-34-90
ИНН 6027138617 КПП 602701001
л/с 20576Ц6369 в УФК по Псковской области
КОФК 5700
р/с 40501810358052 000001
Банк: Отделение Псков
БИК 045805001
КБК 00000000000000000130
Проректор по учебной работе и стратегическому
развитию образовательной деятельности
________________ В.М. Микушев
м.п.

______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(Наименование, место нахождения, реквизиты юридического лица)

С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)

Представители университета
Директор ИНО:

И.В. Андреянова
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель программы:
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Приложение 16
к Порядку приёма
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
по дополнительной общеобразовательной программе
«____» ____________________ 20 __ г.
г. Псков
№ ____________________________
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», действующее на основании лицензии серии ААА № 002522 от 11.01.2012
(срок действия - бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, (далее – ПсковГУ,
Исполнитель) в лице проректора по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности Микушева
Владимира Михайловича, действующего на основании приказа от 28.08.2014 № 195,
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
физическое лицо:__________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., полностью, заполняется четко, печатными буквами)

паспорт: серия __________№_______________ выдан (когда, кем) _____________ , _________________________________________
______________________________________________________________________ телефон __________________________________,
место жительства: ________________________________________________________________________________________________
Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)

телефон: _____________________________ , место жительства:__________________________________________________________ ,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной
программе «______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________» в очной форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения:
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.;
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения выдать ему сертификат об обучении
установленного образца. Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации –
Исполнителя выдается справка установленного образца об обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
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2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права и обязанности по настоящему договору
совпадают.
6.3. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор составлен в трех или в случае, указанном в п.6.2. договора - в двух экземплярах, находящихся по
одному у каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.5. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет»
180000 г. Псков, пл. Ленина, д.2
тел. 75-29-46 факс 75-34-90
ИНН 6027138617 КПП 602701001
л/с 20576Ц6369 в УФК по Псковской области
КОФК 5700
р/с 40501810358052 000001
Банк: Отделение Псков
БИК 045805001
КБК 00000000000000000130
Проректор по учебной работе и стратегическому
развитию образовательной деятельности
________________ В.М. Микушев
м.п.

______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон, реквизиты)

С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)

Представители университета
Директор ИНО:

И.В. Андреянова
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель программы:
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Приложение 17
к Порядку приёма
ДОГОВОР О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
по программе переподготовки рабочих и служащих
«____» ____________________ 20 __ г.
г. Псков
№ ____________________________
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», действующее на основании лицензии серии ААА № 002522 от 11.01.2012
(срок действия - бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, (далее – ПсковГУ,
Исполнитель) в лице проректора по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности Микушева
Владимира Михайловича, действующего на основании приказа от 28.08.2014 № 195,
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
юридическое лицо:________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование организации, место нахождения)

в лице _____________________________________________________________ , действующего на основании ___________________,
(должность, Ф. И. О.)

Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)

телефон: _____________________________ , место жительства___________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги профессионального обучения по программе
переподготовки рабочих и служащих «_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________» в очной форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения:
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.;
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации – Исполнителя выдается справка установленного образца об
обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
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учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, находящихся по одному у каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет»
180000 г. Псков, пл. Ленина, д.2
тел. 75-29-46 факс 75-34-90
ИНН 6027138617 КПП 602701001
л/с 20576Ц6369 в УФК по Псковской области
КОФК 5700
р/с 40501810358052 000001
Банк: Отделение Псков
БИК 045805001
КБК 00000000000000000130
Проректор по учебной работе и стратегическому
развитию образовательной деятельности
________________ В.М. Микушев
м.п.

______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(Наименование, место нахождения, реквизиты юридического лица)

С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)

Представители университета
Директор ИНО:

И.В. Андреянова
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель программы:
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Приложение 18
к Порядку приёма
ДОГОВОР О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
по программе переподготовки рабочих и служащих
«____» ____________________ 20 __ г.
г. Псков
№ ____________________________
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», действующее на основании лицензии серии ААА № 002522 от 11.01.2012
(срок действия - бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, (далее – ПсковГУ,
Исполнитель) в лице проректора по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности Микушева
Владимира Михайловича, действующего на основании приказа от 28.08.2014 № 195,
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
физическое лицо:__________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)

паспорт: серия __________№_______________ выдан (когда, кем) _____________ , _________________________________________
______________________________________________________________________, телефон ______________________________,
место жительства: _________________________________________________________________________________________________
Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)

телефон: _____________________________ , место жительства:__________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги профессионального обучения по программе
переподготовки рабочих и служащих «_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________» в очной форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения:
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.;
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации – Исполнителя выдается справка установленного образца об
обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
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2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права и обязанности по настоящему договору
совпадают.
6.3. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор составлен в трех или в случае, указанном в п.6.2. договора - в двух экземплярах, находящихся по
одному у каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.5. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
______________________________________________
университет»
180000 г. Псков, пл. Ленина, д.2
______________________________________________
тел. 75-29-46 факс 75-34-90
(фамилия, имя, отчество, телефон)
ИНН 6027138617 КПП 602701001
ЗАКАЗЧИК:
л/с 20576Ц6369 в УФК по Псковской области
______________________________________________
КОФК 5700
р/с 40501810358052 000001
______________________________________________
Банк: Отделение Псков
БИК 045805001
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон, реквизиты)
КБК 00000000000000000130
С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
Проректор по учебной работе и стратегическому
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
развитию образовательной деятельности
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)
________________ В.М. Микушев
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
м.п.
(подпись)

Представители университета
Директор ИНО:

И.В. Андреянова
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель программы:
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Приложение 19
к Порядку приёма
ДОГОВОР О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
по программе повышения квалификации рабочих и служащих
«____» ____________________ 20 __ г.
г. Псков
№ ____________________________
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», действующее на основании лицензии серии ААА № 002522 от 11.01.2012
(срок действия - бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, (далее – ПсковГУ,
Исполнитель) в лице проректора по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности Микушева
Владимира Михайловича, действующего на основании приказа от 28.08.2014 № 195,
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
юридическое лицо:________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование организации, место нахождения)

в лице _____________________________________________________________ , действующего на основании ___________________,
(должность, Ф. И. О.)

Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)
телефон: _____________________________ , место жительства___________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги профессионального обучения по программе
повышения квалификации рабочих и служащих «______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________» в очной форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения:
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.;
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации – Исполнителя выдается справка установленного образца об
обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном

33
учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, находящихся по одному у каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет»
180000 г. Псков, пл. Ленина, д.2
тел. 75-29-46 факс 75-34-90
ИНН 6027138617 КПП 602701001
л/с 20576Ц6369 в УФК по Псковской области
КОФК 5700
р/с 40501810358052 000001
Банк: Отделение Псков
БИК 045805001
КБК 00000000000000000130
Проректор по учебной работе и стратегическому
развитию образовательной деятельности
________________ В.М. Микушев
м.п.

______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(Наименование, место нахождения, реквизиты юридического лица)

С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)

Представители университета
Директор ИНО:

И.В. Андреянова
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель программы:
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Приложение 20
к Порядку приёма
ДОГОВОР О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
по программе повышения квалификации рабочих и служащих
«____» ____________________ 20 __ г.
г. Псков
№ ____________________________
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», действующее на основании лицензии серии ААА № 002522 от 11.01.2012
(срок действия - бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, (далее – ПсковГУ,
Исполнитель) в лице проректора по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности Микушева
Владимира Михайловича, действующего на основании приказа от 28.08.2014 № 195,
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
физическое лицо:__________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., полностью, заполняется четко, печатными буквами)

паспорт: серия __________№_______________ выдан (когда, кем) _____________ , _________________________________________
______________________________________________________________________, телефон ______________________________,
место жительства: _________________________________________________________________________________________________
Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)

телефон: _____________________________ , место жительства:__________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги профессионального обучения по программе
повышения квалификации рабочих и служащих «______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________» в очной форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения:
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.;
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации – Исполнителя выдается справка установленного образца об
обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
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учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права и обязанности по настоящему договору
совпадают.
6.3. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор составлен в трех или в случае, указанном в п.6.2. договора - в двух экземплярах, находящихся по
одному у каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.5. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет»
180000 г. Псков, пл. Ленина, д.2
тел. 75-29-46 факс 75-34-90
ИНН 6027138617 КПП 602701001
л/с 20576Ц6369 в УФК по Псковской области
КОФК 5700
р/с 40501810358052 000001
Банк: Отделение Псков
БИК 045805001
КБК 00000000000000000130
Проректор по учебной работе и стратегическому
развитию образовательной деятельности
________________ В.М. Микушев
м.п.
Представители университета
Директор ИНО:

______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон, реквизиты)

С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)

И.В. Андреянова
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель программы:
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Приложение 21
к Порядку приёма
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
по дополнительной образовательной программе повышения квалификации
«____» ____________________ 20 __ г.

г. Великие Луки

№ ____________________________

Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Псковский
государственный университет» в городе Великие Луки, Псковской области Катченкова Сергея Александровича, действующего на
основании доверенности № 7 от 04.03.2014, и лицензии серия ААА № 002522, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 11 января 2012 г. (бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации № 90А01
0000218
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
юридическое лицо:________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование организации, место нахождения)
в лице _____________________________________________________________ , действующего на основании ___________________,
(должность, Ф. И. О.)
Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
__________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)
телефон: _____________________________ , место жительства____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по дополнительной образовательной программе
повышения квалификации «_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________» в ___________ форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения: с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации – Исполнителя выдается справка установленного образца об
обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
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2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается за полный курс обучения и на момент заключения договора составляет:
_________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, находящихся по одному у каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»
ИНН 6002006320
Юридический адрес:
182112, г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., д. 24
Тел.6-89-78, факс 6-89-78
Банковские реквизиты:
ИНН 6027138617, КПП 602543001
л/с 20576У96840 в УФК по
Псковской области КОФК
р/с 40501810358052000001 ГРКЦ ГУ
Банка России по Псковской обл.,
г. Псков БИК 045805001
Директор филиала ____________ С.А. Катченков

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)
ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(Наименование, место нахождения, реквизиты юридического лица)
С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)
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Приложение 22
к Порядку приёма
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
по дополнительной образовательной программе повышения квалификации
«____» ____________________ 20 ___ г.
г. Великие Луки
№ _________________________________
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Псковский
государственный университет» в городе Великие Луки, Псковской области Катченкова Сергея Александровича, действующего на
основании доверенности № 7 от 04.03.2014, и лицензии серия ААА № 002522, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 11 января 2012 г. (бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации № 90А01
0000218
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
физическое лицо:__________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)

паспорт: серия ____________№__________________ выдан (когда, кем) _______________ , __________________________________
_________________________________________________________________________ телефон ___________________________,
место жительства: _________________________________________________________________________________________________
Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., полностью, заполняется четко, печатными буквами)
телефон: _____________________________ , место жительства:__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по дополнительной образовательной программе
повышения квалификации «_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________» в ___________ форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения: с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации – Исполнителя выдается справка установленного образца об
обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
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2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права и обязанности по настоящему договору
совпадают.
6.3. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор составлен в трех или в случае, указанном в п.6.2. договора - в двух экземплярах, находящихся по
одному у каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.5. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»
ИНН 6002006320
Юридический адрес:
182112, г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., д. 24
Тел.6-89-78, факс 6-89-78
Банковские реквизиты:
ИНН 6027138617, КПП 602543001
л/с 20576У96840 в УФК по
Псковской области КОФК
р/с 40501810358052000001 ГРКЦ ГУ
Банка России по Псковской обл.,
г. Псков БИК 045805001
Директор филиала ____________ С.А. Катченков

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)
ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон, реквизиты)
С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)
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Приложение 23
к Порядку приёма
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки
«____» ____________________ 20 __ г.
г.Великие Луки
№ _ ___________________________
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Псковский
государственный университет» в городе Великие Луки, Псковской области Катченкова Сергея Александровича, действующего на
основании доверенности № 7 от 04.03.2014, и лицензии серия ААА № 002522, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 11 января 2012 г. (бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации № 90А01
0000218
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
юридическое лицо:________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование организации, место нахождения)
в лице _____________________________________________________________ , действующего на основании ___________________,
(должность, Ф. И. О.)
Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)
телефон: _____________________________ , место жительства___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по дополнительной образовательной программе
профессиональной переподготовки «_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________» в__________ форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения:
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.;
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации – Исполнителя выдается справка установленного образца об
обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
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2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, находящихся по одному у каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБОУ ВПО «Псковский
Государственный университет»
ИНН 6002006320
Юридический адрес:
182112, г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., д. 24
Тел.6-89-78, факс 6-89-78
Банковские реквизиты:
ИНН 6027138617, КПП 602543001
л/с 20576У96840 в УФК по
Псковской области КОФК
р/с 40501810358052000001 ГРКЦ ГУ
Банка России по Псковской обл.,
г. Псков БИК 045805001
Директор филиала ____________ С.А. Катченков

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(Наименование, место нахождения, реквизиты юридического лица)

С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)
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Приложение 24
к Порядку приёма
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки
«____» ____________________ 20 __ г.
г.Великие Луки
№ _ ___________________________
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Псковский
государственный университет» в городе Великие Луки, Псковской области Катченкова Сергея Александровича, действующего на
основании доверенности № 7 от 04.03.2014, и лицензии серия ААА № 002522, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 11 января 2012 г. (бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации № 90А01
0000218
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
физическое лицо:__________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)
паспорт: серия __________№_______________ выдан (когда, кем) _____________ , _________________________________________
______________________________________________________________________, телефон ______________________________,
место жительства: _________________________________________________________________________________________________
Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., полностью, заполняется четко, печатными буквами)
телефон: _____________________________ , место жительства:___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по дополнительной образовательной программе
профессиональной переподготовки «_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________» в очной форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения:
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.;
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации – Исполнителя выдается справка установленного образца об
обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.2.Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
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государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права и обязанности по настоящему договору
совпадают.
6.3. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор составлен в трех или в случае, указанном в п.6.2. договора - в двух экземплярах, находящихся по
одному у каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.5. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»
ИНН 6002006320
Юридический адрес:
182112, г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., д. 24
Тел.6-89-78, факс 6-89-78
Банковские реквизиты:
ИНН 6027138617, КПП 602543001
л/с 20576У96840 в УФК по
Псковской области КОФК
р/с 40501810358052000001 ГРКЦ ГУ
Банка России по Псковской обл.,
г. Псков БИК 045805001
Директор филиала ____________ С.А. Катченков

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)
ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон, реквизиты)
С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)
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Приложение 25
к Порядку приёма
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
по дополнительной общеобразовательной программе
«____» ____________________ 20 __ г.

г.Великие Луки

№ ____________________________

Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Псковский
государственный университет» в городе Великие Луки, Псковской области Катченкова Сергея Александровича, действующего на
основании доверенности № 7 от 04.03.2014, и лицензии серия ААА № 002522, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 11 января 2012 г. (бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации № 90А01
0000218
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
юридическое лицо:________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование организации, место нахождения)
в лице _____________________________________________________________ , действующего на основании ___________________,
(должность, Ф. И. О.)
Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)
телефон: _____________________________ , место жительства___________________________________________________________
___ _____________________________________________________________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной
программе «_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________» в_________ форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения:
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.;
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения выдать ему сертификат об обучении
установленного образца. Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации –
Исполнителя выдается справка установленного образца об обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
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2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)
.
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, находящихся по одному у каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»
ИНН 6002006320
Юридический адрес:
182112, г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., д. 24
Тел.6-89-78, факс 6-89-78
Банковские реквизиты:
ИНН 6027138617, КПП 602543001
л/с 20576У96840 в УФК по
Псковской области КОФК
р/с 40501810358052000001 ГРКЦ ГУ
Банка России по Псковской обл.,
г. Псков БИК 045805001
Директор филиала ____________ С.А. Катченков

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)
ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(Наименование, место нахождения, реквизиты юридического лица)
С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)
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Приложение 26
к Порядку приёма
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
по дополнительной общеобразовательной программе
«____» ____________________ 20 __ г.

г.Великие Луки

№ ____________________________

Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Псковский
государственный университет» в городе Великие Луки, Псковской области Катченкова Сергея Александровича, действующего на
основании доверенности № 7 от 04.03.2014, и лицензии серия ААА № 002522, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 11 января 2012 г. (бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации № 90А01
0000218
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
физическое лицо:__________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., полностью, заполняется четко, печатными буквами)
паспорт: серия __________№_______________ выдан (когда, кем) _____________ , _________________________________________
______________________________________________________________________ телефон __________________________________,
место жительства: ________________________________________________________________________________________________
Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)
телефон: _____________________________ , место жительства:__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной
программе «______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________» в_________ форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения:
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.;
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения выдать ему сертификат об обучении
установленного образца. Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации –
Исполнителя выдается справка установленного образца об обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
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государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права и обязанности по настоящему договору
совпадают.
6.3. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор составлен в трех или в случае, указанном в п.6.2. договора - в двух экземплярах, находящихся по
одному у каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.5. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»
ИНН 6002006320
Юридический адрес:
182112, г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., д. 24
Тел.6-89-78, факс 6-89-78
Банковские реквизиты:
ИНН 6027138617, КПП 602543001
л/с 20576У96840 в УФК по
Псковской области КОФК
р/с 40501810358052000001 ГРКЦ ГУ
Банка России по Псковской обл.,
г. Псков БИК 045805001
Директор филиала ____________ С.А. Катченков

______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)
ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон, реквизиты)
С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)
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Приложение 27
к Порядку приёма
ДОГОВОР О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
по программе переподготовки рабочих и служащих
«____» ____________________ 20 __ г.

г.Великие Луки

№ _ ___________________________

Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Псковский
государственный университет» в городе Великие Луки, Псковской области Катченкова Сергея Александровича, действующего на
основании доверенности № 7 от 04.03.2014, и лицензии серия ААА № 002522, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 11 января 2012 г. (бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации № 90А01
0000218
,
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
юридическое лицо:________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование организации, место нахождения)
в лице _____________________________________________________________ , действующего на основании ___________________,
(должность, Ф. И. О.)
Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)
телефон: _____________________________ , место жительства___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги профессионального обучения по программе
переподготовки рабочих и служащих «_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________» в ___________ форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения:
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.;
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации – Исполнителя выдается справка установленного образца об
обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
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государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, находящихся по одному у каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»
ИНН 6002006320
Юридический адрес:
182112, г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., д. 24
Тел.6-89-78, факс 6-89-78
Банковские реквизиты:
ИНН 6027138617, КПП 602543001
л/с 20576У96840 в УФК по
Псковской области КОФК
р/с 40501810358052000001 ГРКЦ ГУ
Банка России по Псковской обл.,
г. Псков БИК 045805001
Директор филиала ____________ С.А. Катченков

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)
ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(Наименование, место нахождения, реквизиты юридического лица)
С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)
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Приложение 28
к Порядку приёма
ДОГОВОР О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
по программе переподготовки рабочих и служащих
«____» ____________________ 20 __ г.
г.Великие Луки
№ _ ___________________________
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Псковский
государственный университет» в городе Великие Луки, Псковской области Катченкова Сергея Александровича, действующего на
основании доверенности № 7 от 04.03.2014, и лицензии серия ААА № 002522, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 11 января 2012 г. (бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации № 90А01
0000218
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
физическое лицо:__________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., полностью, заполняется четко, печатными буквами)

паспорт: серия __________№_______________ выдан (когда, кем) _____________ , _________________________________________
______________________________________________________________________, телефон ______________________________,
место жительства: _________________________________________________________________________________________________
Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)

телефон: _____________________________ , место жительства:___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги профессионального обучения по программе
переподготовки рабочих и служащих «_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________» в ____________ форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения:
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.;
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации – Исполнителя выдается справка установленного образца об
обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
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2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права и обязанности по настоящему договору
совпадают.
6.3. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор составлен в трех или в случае, указанном в п.6.2. договора - в двух экземплярах, находящихся по
одному у каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.5. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»
ИНН 6002006320
Юридический адрес:
182112, г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., д. 24
Тел.6-89-78, факс 6-89-78
Банковские реквизиты:
ИНН 6027138617, КПП 602543001
л/с 20576У96840 в УФК по
Псковской области КОФК
р/с 40501810358052000001 ГРКЦ ГУ
Банка России по Псковской обл.,
г. Псков БИК 045805001
Директор филиала ____________ С.А .Катченков

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон, реквизиты)

С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)
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Приложение 29
к Порядку приёма
ДОГОВОР О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
по программе повышения квалификации рабочих и служащих
«____» ____________________ 20 __ г.
г.Великие Луки
№ ____________________________
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Псковский
государственный университет» в городе Великие Луки, Псковской области Катченкова Сергея Александровича, действующего на
основании доверенности № 7 от 04.03.2014, и лицензии серия ААА № 002522, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 11 января 2012 г. (бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации № 90А01
0000218
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
юридическое лицо:________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование организации, место нахождения)
в лице _____________________________________________________________ , действующего на основании ___________________,
(должность, Ф. И. О.)
Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)
телефон: _____________________________ , место жительства___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги профессионального обучения по программе
повышения квалификации рабочих и служащих «______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________»в ______ форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения:
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.;
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации – Исполнителя выдается справка установленного образца об
обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.

53
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, находящихся по одному у каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»
ИНН 6002006320
Юридический адрес:
182112, г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., д. 24
Тел.6-89-78, факс 6-89-78
Банковские реквизиты:
ИНН 6027138617, КПП 602543001
л/с 20576У96840 в УФК по
Псковской области КОФК
р/с 40501810358052000001 ГРКЦ ГУ
Банка России по Псковской обл.,
г. Псков БИК 045805001
Директор филиала ____________ С.А. Катченков

______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)
ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(Наименование, место нахождения, реквизиты юридического лица)
С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)
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Приложение 30
к Порядку приёма
ДОГОВОР О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
по программе повышения квалификации рабочих и служащих
«____» ____________________ 20 __ г.
г. Великие Луки
№ ____________________________
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Псковский
государственный университет» в городе Великие Луки, Псковской области Катченкова Сергея Александровича, действующего на
основании доверенности № 7 от 04.03.2014, и лицензии серия ААА № 002522, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 11 января 2012 г. (бессрочно)., свидетельства о государственной аккредитации № 90А01
0000218,
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги):
физическое лицо:__________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., полностью, заполняется четко, печатными буквами)

паспорт: серия __________№_______________ выдан (когда, кем) _____________ , _________________________________________
______________________________________________________________________, телефон ______________________________,
место жительства: _________________________________________________________________________________________________
Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги):
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, заполняется четко, печатными буквами)

телефон: _____________________________ , место жительства:___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги профессионального обучения по программе
повышения квалификации рабочих и служащих «______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________» в _____________ форме.
Срок освоения программы: __________ часов.
Период обучения:
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.;
с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.; с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Начало оказания услуг: с момента издания приказа о зачислении.
1.2. Заказчик оплачивает указанные услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обязуется зачислить Обучающегося после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору за
соответствующий период обучения в полном объеме.
2.1.2. Обязуется обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в том числе сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.3. Обязуется после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации – Исполнителя выдается справка установленного образца об
обучении или о периоде обучения.
2.1.4. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.5. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Вправе отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, невыполнение
учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обязуется проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.3. Обязуется обеспечить условия для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным разделам учебного плана.
2.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов по обучению.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Обязуется представить Исполнителю документы для зачисления на образовательную программу.
2.3.2. Обязуется выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обязуется соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», общепринятые нормы поведения; выполнять учебный план.
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2.3.4. Обязуется при завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя.
2.3.5. Обязуется проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.3.7. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.8. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.9. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг устанавливается приказом ректора за полный курс обучения и на момент заключения договора
составляет: _________________________________________________________рублей, НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
(цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится до начала занятий в размере 100% установленной за указанный период обучения стоимости
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, предусмотренными
законодательством.
3.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости обучения в размере,
установленном п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание образовательных услуг либо
отказаться от их исполнения.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по вине Обучающегося
(отчисление Обучающегося за невыполнение учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»), настоящий Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении.
4.5. В целях возврата оплаченных за обучение денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) в случае
отказа Исполнителя от исполнения обязательств по договору Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с
указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и приложением оригиналов документов, подтверждающих оплату
обучения.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права и обязанности по настоящему договору
совпадают.
6.3. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор составлен в трех или в случае, указанном в п.6.2. договора - в двух экземплярах, находящихся по
одному у каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.5. Комиссионное вознаграждение банка за прием и перевод денежных средств уплачивается Заказчиком сверх стоимости
обучения по настоящему договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»
ИНН 6002006320
Юридический адрес:
182112, г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., д. 24
Тел.6-89-78, факс 6-89-78
Банковские реквизиты:
ИНН 6027138617, КПП 602543001
л/с 20576У96840 в УФК по
Псковской области КОФК
р/с 40501810358052000001 ГРКЦ ГУ
Банка России по Псковской обл.,
г. Псков БИК 045805001
Директор филиала ____________ С.А. Катченков

______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

ЗАКАЗЧИК:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон, реквизиты)

С Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
Лицензией, учебным планом программы, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)

